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Методические рекомепдации по обеспечению
обучеппя в семейной форме образования

1.1. В соответствии с частью 4 статьи 43 Констиryции Российской
Федерации основное общее образование обязательно. При этом пол)п{ение детьми
основного общего образования обеспечивают родители или лица, их заменяющие.
Аналогичное положеЕие предусмотрено статьей бЗ Семейного кодекса
Российской Федерачии.

1.2. Фелеральным законом от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ <Об образовЕlнии в

Российской Федерации> (далее - Федеральный закон) предусмотрены различные
формы получения образования и обучения с )пlетом потребностей и возможностей
личности.

l .3. Частью 2 стжьлц бЗ Федерального закона установлено, что общее
образование может быть полrrено в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, а также вне организаций, осуществJIяющих
образовательную деятельность :

- обr{ение в организациях, осуществляющих образовательнlT о
деятельность, осуществJIяется в очной, очно-заочной или заочной форме;

-вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
образование и обучение предусмотреЕо в семейной форме и в форме
самообразования дJul поJryчения среднего общего образования.

1.4. В целях поJIrrения образования и обl^rения допускается сочетание

рдrличных форм полуrения образования и обl^rения (статья 17 Федерального
закона).

1.5, Форма полr{ения общего образования и форма обr{ения по конкретной
основной общеобразовательной программе опредеJIяются родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обуlающегося. При выборе родитеJuIми
(законными представителями) несовершеннолетнего обr{ающегося формы
пол)ления общего образования и формы обl^rения )п{итывается мнение ребенка
(часть 4 статьи 63 Федерального закона).

l.б. Учитывая, что статьей 4З Конституции Российской Федерации
гарантироваЕы общедосryпность и бесплатность основного общего образования в
государственIIых или муниципальных образовательных r{реждеЕиях и на
предприятиях, родители (законные представители), выбирм получение
образования в семейной форме, отказываются от полrIения образов!lния в
образовательных организациях и принимают на себя, в том числе, обязательства,
возникающие при семейной форме полl^rения образования (вне образовательных
организаuий).
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1.7. В частности, при выборе семейной формы образования у родителей
(законных представителей) возникают обязательства по обеспечению обуrения в
семейной форме образования - целенаправленной организации деятельности
обучающегося по овладению знаниями, умеIlиями, навыками и компетенцией,
приобретению опыта деятельности, р€ввитию способностей, приобретению опыта
применения знаний в повседневной жизни и формированию у обуrающегося
мотивации получения образования в течеfiие всей жизни.

1.8. Вместе с тем в соответствии с частью 4 статьи 17 и пунктом 2 части З

статьп 44 Федерального закона ребенок, поФrчающий образование в семейной

форме, по решению его родителей (законных представителей) с 1^leToM его
мнения на любом этапе обуrения вправе продолжить его в любой иной форме,
предусмотренной Федеральным законом, либо использовать право на сочетание

форм полуrения образования и обучения.
1.9. Органы местного самоуправления муниципаJIьных районов и городских

округов вед),т учет детей, имеющих право IIа полrtение общего образования
каждого уровня и проживающих на территориях соответствующих
муниципЕtльных образований, а также форм полуrения образования и обl"rения,
определенных родителями (законными представителями) детей. При выборе

родителями (законными представителями) детей пол)п{ения общего образования в

форме семейного образования родители (законные представители) информируют
об этом выборе орган местного самоуправления муниципшIьного района или
городского округа, на территориях которых они прожив,lют (часть 5 статьи б3

Федерального закона).
1.10. Обуrающиеся в форме семейного образования в соответствии с частью

3 статьи 34 Федерального закоЕа лица, осваивающие основную образовательную
программу в форме саI\,Iообрд}ования или семейного образования либо
обlчавшиеся по не имеющей госуларственной аккредитации образовательной
программе, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную
итоговую атгестацию в организации, осуществляющей образовательЕую

деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию
образовательной программе. Указанные лица, не имеющие основного общего или
среднего общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и
государственIrую итоговую аттестацию в организации, осуществляющей
образовательн},ю деятельность по соответствующей имеющей государственную
аккредитацию основной общеобразовательной прогр.лмме, бесплатно. При
прохождении атгестации экстерны пользуются академическими правами
обуrающихся по соответств}тощей образовательной программе.

1,11, Образовательной организацией должен быть принят соответствующий
локальный акт, регламентирутощий порядок организации и прохождения
промежуточной и государственной итоговой аттестации, в том числе экстерЕами.
При этом вышеуказанный лока.пьный акт должен быть доступен для
беспрепятственного ознакомления, в том числе на сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

1.12. Согласно статье 33 Федерального закона экстернами являются лица,

зачисленные в организацию, осуществляющ},ю образовательЕ),ю деятельность по
имеющим государственIiую аккредитацию образовательным программам, дJuI

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации.



1.1З. Слелует отметить, что согласно Федеральному закону экстерны
являются обучающимися (часть l статьи З3 Фелермьного закона) и обладают
всеми академическими правами, предоставленными обl^rающимся в соответствии
со статьеЙ 34 Федерального закоЕа. В частности, экстерны наравне с другими
обуrающимися имеют право на рЕввитие своих творческих способностей и
интересов, включаJI участие в конкурсах, олимпиадах, в том числе, всероссийской
олимпиаде школьников, выставках, cMoтpElx, физкультурных мероприятиях,
спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных
соревнованиях, и других массовых мероприятиях.

1.14. Основаниями возникновения образовательных отношений между
экстерном и образовательной организацией являются зсIявление родителей
(законных представителей) о прохождении промежуточной и (или)
государственной итоговой аттестации в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, и распорядительный акт указанной организации о

приеме лица дJul прохождения промежуточной аттестации и (или)
государственной итоговой аттестации (часть 1 статьи 53 Федера-тtьного закона).

1.15. Необходимо отметить, что в отличие от слr{м, когда обуrающийся
зачислен в образовательную организацию, и она в соответствии со статьей 28

Федерального закона несет ответственность за качество образования при
полr{ении общего образования в форме семейного образования, организация,
осуществляющая образовательн}.ю деятельность, несет ответственность только за

оргarнизацию и проведение промежуточЕой и итоговой аттестации, а тЕкже за

обеспечение соответствующих академических прав обучаюцегося.
1.16. В соответствии с частью 10 статьи 58 Федерального закона

обl^rающиеся по обрщовательным программам начЕUIьного общего, основного
общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не

ликвидировавшие в устаЕовленные сроки академической задолженности,
продолжают полrлать образование в образовательной организации.

1.17. Академической задолженностью признаются неудовлетворительные

результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким уrебным
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин.

1.18. Зачисление в образовательную оргаЕизацию лица, нalходящегося на
семейной форме образования, для продолжения обучения в образовательной
организации осуществляется в соответствии с Порялком приема грaDкдан Еа
обl"rение по образовательным программам начального общего, осноВногО ОбЩеГО

и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от22 января 2014 г. Ns 32.

1.19. Родители (законные представители) несовершенЕолетнего
обуrающегося и образовательЕые организации, обеспечивающие получение
об5rчаюцимся об1..rения в форме семейного образования, обязаны создать Условия
обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить
контоль за своевременностью ее ликвидации (часть 4 стжьп 58 Федерального
закона).



1.20. В связи с изложенным:
l. Учет детей, полуlающих общее образование в семейной форме, ведется

органами местного самоуправления муниципЕIльных районов и городских округов
Республики Тыва.

В связи с этим для орг:lнизации прохождения детьми соответствующей
аттестации родители (законные представители) при информировании органа
местIlого самоуправления (иного уполномоченного органа) по месту жительства о

выбранной форме семейного образования одновремеIlно должны обеспечить
обr{ение в семейной форме и поJI)лить сведения об образовательных(ой)
организациях(и), в которых(ой) предусмотрена возможность прохождения детьми
соответств}.ющей аттестации.

Порядок прохождения аттестации образовательной организации

целесообразно определять с учетом мнения родителей (законных
представителей), в том числе исходя из темпа и последовательности из)ченпя

учебного материала.
Представляется разумным, что по желанию родителей (законных

представителей) такая образовательнЕuI организация может быть определена на

весь период полr{ения общего образования, на период прохождения конкретной
аттестации или на период одного улrебного года в зависимости от объективньrх
обстоятельств и наиболее эффективной реализации прав и свобод ребенка.

Взаимоотношения между родителями (законными представителями) и

образовательной организацией определяются в зшIвлении родителей (законных

представителей) о прохождении промежуточной и (или) государственной
итоговой аттестации в организации, осуществляющей образовательную

деятельность, и распорядительном акте ук€ванной организации о приеме лица для
прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой
аттестации.

2. Учитывая целостность образовательного процесса, взаимосвязь обучения и

воспитания, для обl^rающихся в форме семейного образования системой
образования должны быть созданы условия по их социализации, интеграции в

соответствующие детские коллективы. Указанные условия могут быть
обеспечены путем предоставления возможности таким обуtающимся осваивать

дополнительные образовательные программы, в том числе в образовательных
оргаЕизациях, в которых они проходят соответствующую аттестацию.

3. Статья 35 Фелерального закона гарантирует право обl"rающихся по

основным образовательным программам за счет бюджетных ассигнований
бюджетов рaвличных уровней в пределах федеральных государствеЕных
образовательных стандартов на бесплатное пользование во время обуtения

учебниками и учебными пособиями, необходимыми в 1^rебном процессе.
В этой связи, обучающиеся по образовательным программам в форме

семейного образования должны быть обеспечены уrебниками и 1"rебными
пособиями.

4. Согласно стжьи 42 Федера-пьного закона обучающимся, испытывающим
трудности в освоении основных общеобразовательньж программ, своем развитии
и социмьной адаптации, органами государственной власти субъектов Российской
Фелерачии организуется предоставление психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи.



указанная помощь, в том числе помощь Обу"rающимся в составлении
индивидуаJIьного уrебного плана, в слrlае необходимости обуrающимся в

семейной форме может быть оказана психологами, педагогами-психологами
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в которых такие

дети проходят аттестацию, либо в центрirх психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи.

5. В соотвеТствии С частьЮ 2 статьи 99 Федера.пьного закона нормативные

затраты Еа оказание государственной или муниципЕrпьноЙ услуги в сфере

образования опредеJIяются по к€Dкдому уровню образования в соответствии с

федеральными государственными образовательными стандартами, по каждому

виду и направленности (профилю) образовательных программ с r{етом форм
об)ления, а также с учетом иных предусмотренных Федеральным законом

осьбенностей организации и осуществления обра:}овательной деятельвости (для

различных категорий обуlающихся).
таким образом, учредителем образовательной организации могуг быть

определены нормативные зататы на оказание государственной (муниципаJIьЕой)

услуги по реализации обцеобр€вовательной программы в форме семейного

ьбрaaо"чr"", покрывающие затраты на проведение промежуточной и

госуларственной иiоговой аттестаций, затраты на приобретение уlебных издаЕий

1учЬОники, )п{ебные пособия и 1лrебно-методические материалы), периодических

изданий, издательских и полиграфических услуг, услуг доступа к электронЕым

изданиям, непосредственно связанных с реализацией общеобразовательной

программы, затраты на оказание психолого-педагогической, медицинской и

социальной помощи.
кроме того, при выборе родителями (законными представителями) сочетания

разли;ныХ форм полуrеrr" Ъбрrrо"чrия (семейная форма) и форм обуrения (в

организации, осуществляющеЙ образовательную деятельность) нормативные

затраты, помимо вышеуказанных, должны предусматривать затраты,

покрывающие возможность освоения отдельных компонентов образовательной

программы в организации.


